
 

 

 

 

 

 

 

Судебная практика за период  

3-7.02.2020 

Постановление Верховного суда Российской Федерации от 13 марта 2019 г. N 304-ЭС19-

1516  

Судья Верховного Суда Российской Федерации Грачева И.Л., изучив кассационную 

жалобу акционерного общества "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (г. Кемерово) на 

решение Арбитражного суда Кемеровской области от 26.06.2017, постановление Седьмого 

арбитражного апелляционного суда от 13.06.2018 и постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 26.11.2018 по делу N А27-22546/2016, установил: 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Кемеровской области (далее - Управление) обратилось в Арбитражный 

суд Кемеровской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), к акционерному обществу 

"Угольная компания "Кузбассразрезуголь" (далее - Общество) о взыскании 57 849 538 руб. в 

возмещение причиненного водному объекту ущерба. 

К участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных 

требований относительно предмета спора, привлечен Департамент природных ресурсов и 

экологии Кемеровской области. 

Арбитражный суд Кемеровской области решением от 26.06.2017, оставленным без 

изменения постановлениями Седьмого арбитражного апелляционного суда от 13.06.2018 и 

Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.11.2018, иск удовлетворил, взыскал 57 

849 538 руб. в доход бюджета муниципального образования "Краснобродский городской округ 

Кемеровской области" в возмещение ущерба, причиненного водному объекту - реке Тайда. 

В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Общество, 

ссылаясь на нарушение судами трех инстанций норм материального и процессуального права, 

просит отменить указанные судебные акты и направить дело на новое рассмотрение. 

Согласно пункту 1 части 7 статьи 291.6 АПК РФ по результатам изучения кассационной 

жалобы судья Верховного Суда Российской Федерации выносит определение об отказе в 

передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации, если изложенные в жалобе доводы не подтверждают 

существенных нарушений норм материального права и (или) норм процессуального права, 

повлиявших на исход дела, и не являются достаточным основанием для пересмотра судебных 

актов в кассационном порядке и (или) для решения вопроса о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный срок, а также если указанные доводы не 

находят подтверждения в материалах дела. 

Изучив доводы жалобы и принятые по делу судебные акты, судья Верховного Суда 

Российской Федерации считает, что оснований для передачи жалобы Общества на 

рассмотрение в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации не имеется. 

Суды первой и апелляционной инстанций, исследовав и оценив по правилам статьи 71 

АПК РФ представленные в материалы дела доказательства, руководствуясь статьями 3, 22, 35, 

55 Водного кодекса Российской Федерации, статьями 1, 3, 4, 19, 22, 65, 69, 78 Федерального 

закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 04.11.2006 N 639 "О порядке утверждения методики исчисления 

размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства", постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2007 N 219 

"Об утверждении положения об осуществлении государственного мониторинга водных 



2 
 

объектов", постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2015 N 1029 "Об 

утверждении критериев отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду, к объектам I, II, III, IV категории", Положением об экологическом 

надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2014 

N 426, распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.07.2015 N 1316-р "Об 

утверждении перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды", Методикой 

исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения водного 

законодательства, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской 

Федерации от 13.04.2009 N 87 (далее - Методика), Методикой разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, 

утвержденной приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 

17.12.2007 N 333, приказом Федерального агентства по рыболовству от 04.08.2009 N 695 "Об 

утверждении Методических показаний по разработке нормативов качества воды водных 

объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно допустимых 

концентраций вредных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного значения", 

Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 

(Росприроднадзора) по Кемеровской области, утвержденным, приказом Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования от 25.08.2016 N 569, разъяснениями, изложенными в 

пункте 7 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2017 N 49 

"О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде", правовой позицией Конституционного Суда Российской Федерации, 

приведенной в постановлении от 02.06.2015 N 12-П, от 14.05.2009 N 8-П, Верховного Суда 

Российской Федерации, приведенной в решении от 22.04.2015 N АКПИ15-249, пришли к 

выводу о наличии оснований по иску уполномоченного органа для взыскания с Общества 57 

849 538 руб. в возмещение причиненного водному объекту ущерба в результате сброса 

Обществом в период с 2012 года по 2015 год сточных вод в реку Тайда с превышением 

предельно допустимых установленных Обществу концентраций вредных веществ, что 

повлекло негативные последствия для окружающей среды. Суды проверили и признали 

верным размер возмещения, рассчитанный истцом в соответствии с Методикой. 

Суд округа признал выводы судов первой и апелляционной инстанций законными и 

обоснованными. 

Доводы кассационной жалобы не подтверждают нарушений судами норм 

материального и процессуального права, повлиявших на исход дела, направлены на 

переоценку установленных судами обстоятельств, не являются основанием для передачи 

жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации. 

Учитывая изложенное и руководствуясь статьями 291.6, 291.8 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации, судья Верховного Суда Российской 

Федерации определил: 

отказать акционерному обществу "Угольная компания "Кузбассразрезуголь" в передаче 

кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации. 

Постановление Верховного суда Российской Федерации от 20 марта 2019 г. N 56-АД19-4 

Судья Верховного Суда Российской Федерации Никифоров С.Б., рассмотрев жалобу 

Турана Юрия Николаевича на вступившие в законную силу постановление от 12.01.2018 N 06-

416/2017, вынесенное государственным инспектором Российской Федерации в области охраны 

окружающей среды во внутренних морских водах, в территориальном море, в исключительной 

экономической зоне и на континентальном шельфе Российской Федерации в Тихом океане, 

Беринговом, Восточно-Сибирском, Охотском, Чукотском, Японском морях, море Лаптевых, 

решение судьи Ленинского районного суда города Владивостока от 08.05.2018 N 12-218/2018, 

решение судьи Приморского краевого суда от 19.07.2018 N 7-21-724 и постановление 
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заместителя председателя Приморского краевого суда от 19.10.2018 N 4а-1054, состоявшиеся 

в отношении генерального директора общества с ограниченной ответственностью "Азиатско-

Тихоокеанская Танкерная компания" Турана Юрия Николаевича (далее - Туран Ю.Н.) по делу 

об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 8.4 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях, установил: 

постановлением от 12.01.2018 N 06-416/2017, вынесенным государственным 

инспектором Российской Федерации в области охраны окружающей среды во внутренних 

морских водах, в территориальном море, в исключительной экономической зоне и на 

континентальном шельфе Российской Федерации в Тихом океане, Беринговом, Восточно-

Сибирском, Охотском, Чукотском, Японском морях, море Лаптевых, оставленным без 

изменения решением судьи Ленинского районного суда города Владивостока от 08.05.2018 N 

12-218/2018, решением судьи Приморского краевого суда от 19.07.2018 N 7-21-724 и 

постановлением заместителя председателя Приморского краевого суда от 19.10.2018 N 4а-

1054, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью "Азиатско-

Тихоокеанская Танкерная компания" (далее - общество) Туран Ю.Н. признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.4 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, с назначением 

административного наказания в виде административного штрафа 5000 рублей. 

В жалобе, поданной в Верховный Суд Российской Федерации, Туран Ю.Н. выражает 

несогласие с указанными актами, состоявшимися в отношении него по данному делу об 

административном правонарушении, приводя доводы об их незаконности. 

Изучение материалов дела об административном правонарушении и доводов жалобы 

заявителя позволяет прийти к следующим выводам. 

Статьей 11 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" 

(далее - Закон об экологической экспертизе, нормы, цитируемые в настоящем постановлении, 

приведены в редакции, действующей на момент возникновения обстоятельств, послуживших 

основанием для привлечения Турана Ю.Н. к административной ответственности) определен 

перечень объектов государственной экологической экспертизы федерального уровня. 

Объектами государственной экологической экспертизы федерального уровня являются, 

в числе прочего, объекты государственной экологической экспертизы, указанные в 

Федеральном законе от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации" (подпункт 7 статьи 11 Закона об 

экологической экспертизе). 

Пунктом 2 статьи 34 Федерального закона от 31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних 

морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" (далее - 

Закон о внутренних морских водах) определено, что государственной экологической 

экспертизе подлежат все виды документов и (или) документации, обосновывающих 

планируемую хозяйственную и иную деятельность во внутренних морских водах и в 

территориальном море. Все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских 

водах и в территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы, проводимой за счет пользователя 

природными ресурсами внутренних морских вод и территориального моря. 

В силу пункта 3 статьи 34 Закона о внутренних морских водах объектами 

государственной экологической экспертизы являются проекты федеральных программ, другие 

документы и (или) документация, имеющие отношение к региональному геологическому 

изучению, геологическому изучению, разведке и добыче минеральных ресурсов внутренних 

морских вод и территориального моря, рыболовству, созданию, эксплуатации, использованию 

искусственных островов, установок, сооружений, прокладке подводных кабелей, 

трубопроводов, проведению буровых работ, захоронению грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных работ, во внутренних морских водах и в территориальном море, 

а также обосновывающие другие виды планируемой хозяйственной и иной деятельности во 

внутренних морских водах и в территориальном море. 



4 
 

В соответствии с частью 1 статьи 8.4 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях невыполнение требований законодательства об 

обязательности проведения государственной экологической экспертизы, финансирование или 

реализация проектов, программ и иной документации, подлежащих государственной 

экологической экспертизе и не получивших положительного заключения государственной 

экологической экспертизы, влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на должностных 

лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста 

тысяч рублей. 

Как усматривается из материалов дела, Туран Ю.Н. привлечен к административной 

ответственности за то, что обществом, генеральным директором которого он является, 

допущено осуществление хозяйственной деятельности во внутренних морских водах с 

нарушением требований законодательства об обязательности проведения государственной 

экологической экспертизы. Данные обстоятельства выявлены в рамках проведенной в период 

с 05.12.2017 по 22.12.2017 в отношении общества внеплановой выездной проверки соблюдения 

требований природоохранного законодательства Российской Федерации при осуществлении 

хозяйственной деятельности. 

Фактические обстоятельства подтверждаются собранными по делу доказательствами, 

которым была дана оценка на предмет относимости, допустимости, достоверности и 

достаточности в соответствии с требованиями статьи 26.11 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

В ходе рассмотрения данного дела об административном правонарушении в 

соответствии с требованиями статьи 24.1 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях были всесторонне, полно, объективно и своевременно 

выяснены обстоятельства совершенного административного правонарушения. 

Действия генерального директора общества Турана Ю.Н. квалифицированы в 

соответствии с установленными обстоятельствами, нормами Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях и законодательства об экологической экспертизе. 

Изложенные в жалобе доводы, касающиеся ссылок на письма государственных органов, 

получили надлежащую оценку судебных инстанций в обжалуемых актах как не относящиеся 

к рассматриваемой правовой ситуации со ссылкой на положения приведенных выше норм 

применительно к установленным фактическим обстоятельствам дела. 

Вопреки доводам, содержащимся в поданной в Верховный Суд Российской Федерации 

жалобе, приведенное выше правовое регулирование не может рассматриваться как 

нарушающее права граждан на благоприятную окружающую среду, поскольку в любом случае 

все виды хозяйственной и иной деятельности во внутренних морских водах и в 

территориальном море могут осуществляться только при наличии положительного 

заключения государственной экологической экспертизы (абзац второй пункта 2 статьи 34 

Закона о внутренних морских водах). К такому выводу пришел Конституционный Суд 

Российской Федерации в определении от 29.05.2012 N 1146-О. 

Изложенные в решении Арбитражного суда Приморского края от 03.04.2018 по делу N 

А51-2467/2018 выводы о признании недействительным выданного обществу предписания от 

22.12.2017 N 576/1 не свидетельствуют об отсутствии в деянии генерального директора 

общества Турана Ю.Н. состава вмененного административного правонарушения, 

ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 8.4 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях. 

Ссылки на иную судебную практику не могут служить основанием для отмены или 

изменения обжалуемых актов по настоящему делу, поскольку при рассмотрении дел об 

административном правонарушении судами учитываются обстоятельства, присущие каждому 

конкретному делу и основанные на доказательствах, представленных участвующими в деле 

лицами. 

Несогласие заявителя жалобы с оценкой имеющихся в деле доказательств и с 

толкованием должностным лицом и судебными инстанциями норм Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях и законодательства, подлежащих 

применению к рассматриваемым правоотношениям, не свидетельствует о том, что при 

рассмотрении данного дела допущены существенные нарушения названного Кодекса и (или) 

предусмотренных им процессуальных требований, не позволившие всесторонне, полно и 

объективно рассмотреть дело. 

Порядок и срок давности привлечения Турана Ю.Н. к административной 

ответственности соблюдены. 

Административное наказание назначено в минимальном размере, предусмотренном 

санкцией части 1 статьи 8.4 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях для должностных лиц. 

Обстоятельств, которые в силу пунктов 2 - 4 части 2 статьи 30.17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях могли бы повлечь изменение или отмену 

обжалуемых актов, при рассмотрении настоящей жалобы не установлено. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 30.13 и 30.17 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях, судья Верховного Суда Российской 

Федерации постановил: 

постановление от 12.01.2018 N 06-416/2017, вынесенное государственным инспектором 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды во внутренних морских водах, в 

территориальном море, в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе 

Российской Федерации в Тихом океане, Беринговом, Восточно-Сибирском, Охотском, 

Чукотском, Японском морях, море Лаптевых, решение судьи Ленинского районного суда 

города Владивостока от 08.05.2018 N 12-218/2018, решение судьи Приморского краевого суда 

от 19.07.2018 N 7-21-724 и постановление заместителя председателя Приморского краевого 

суда от 19.10.2018 N 4а-1054, состоявшиеся в отношении генерального директора общества с 

ограниченной ответственностью "Азиатско-Тихоокеанская Танкерная компания" Турана 

Юрия Николаевича по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 

1 статьи 8.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, оставить 

без изменения, жалобу Турана Юрия Николаевича - без удовлетворения. 

 


